
                                                                                    Утверждено Распоряжением  

Председателя Контрольно-счетной палаты  

городского округа «Поселок Агинское»  

от _28.12.2018 _ г. № _37__ 

 

План работы Контрольно-счётной палаты  

городского округа "Поселок Агинское" на 2019 год. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Ответственные  Примечание 

1 2 3 4 5 

1.Контрольные мероприятия. 

1.  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа» за 2017-2018 г.г. 

1 квартал Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

По поручению Думы 

ГО «Поселок 

Агинское» 

2.  
Проверка ведения реестров муниципального имущества городского 

округа «Поселок Агинское» 

2 квартал     Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

3.  
Проверка и анализ использования бюджетных средств Дорожного фонда 

городского округа «Поселок Агинское» 

2 квартал Дашиянжипова Д. Д.  

4.  

Проверка и анализ эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных для реализации мероприятий в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

2 квартал Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

5.  

Проверка использования средств бюджета городского округа «Поселок 

Агинское», направленных на закупки в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 

администрации городского округа «Поселок Агинское» 

3 квартал Дашиянжипова Д. Д.  

6.  

Проверка использования средств бюджета городского округа «Поселок 

Агинское», направленных на закупки в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок в МУ 

«Комитет ЖКХ и строительства городского округа «Поселок Агинское» 

3 квартал Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

7.  

Комплексный анализ муниципальных программ на территории 

городского округа «Поселок Агинское», реализованных за период с 2017 

по 2018 год. 

4 квартал Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 



8.  
Проведение контрольных мероприятий по поручениям Думы  

городского округа «Поселок Агинское» 

по мере 

поступления 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

9. 

Проведение контрольных мероприятий по предложениям: 

- председателя КСП Забайкальского края; 

- Главы городского округа «Поселок Агинское» 

по мере 

поступления 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия. 

1.  

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Поселок Агинское» за 2018 г. 

1 квартал Дашиянжипова Д. Д.  

2.  
Подготовка заключения на отчёт об исполнении  бюджета городского 

округа  за первый квартал 2019 года. 

2 квартал Жалсараева Б.Ц.  

3.  
Подготовка заключения на отчёт об исполнении  бюджета городского 

округа  за первое полугодие 2019 года. 

3 квартал Жалсараева Б.Ц.  

4.  
Подготовка заключения на отчёт об исполнении  бюджета городского 

округа  за 9 месяцев 2019 года. 

4 квартал Жалсараева Б.Ц.  

5.  

Проведение экспертизы и подготовка заключений по вносимым 

изменениям и дополнениям в бюджет городского округа «Поселок 

Агинское» на 2019 год 

в течение 

года по мере 

поступления 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

6.  

Проведение финансовой экспертизы  и оценки обоснованности 

доходных и расходных статей проекта бюджета городского округа на 

2020 год. 

4 квартал Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

7.  
Подготовка заключения на проект бюджета городского округа на 2020 

год  

4 квартал Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

3.Информационная деятельность. 

1.  
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Поселок Агинское» за 2018 год 

1 квартал Дашиянжипова Д. Д  

2.  

Размещение на официальном сайте городского округа «Поселок 

Агинское» в сети «Интернет» информации о проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах 

в течение 

года 

Жалсараева Б.Ц.  

3.  

Сопровождение страницы Контрольно-счётной палаты городского 

округа «Поселок Агинское» на официальном сайте городского округа 

«Поселок Агинское» 

в течение 

года 

Жалсараева Б.Ц.  



4. Организационные мероприятия. 

1.  
Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счётной палатой 

в течение 

года 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

2.  

Участие в работе Думы городского округа «Поселок Агинское»: 

- на заседаниях постоянных комиссий Думы городского округа «Поселок 

Агинское»; 

- на заседаниях Думы городского округа «Поселок Агинское»; 

- на заседаниях рабочей группы по подготовке муниципальных правовых 

актов; 

- на публичных слушаниях, в том числе: 

 по отчету об исполнении бюджета городского округа «Поселок 

Агинское» за 2018 год; 

 по проекту решения Думы городского округа «Поселок 

Агинское» «О бюджете городского округа «Поселок Агинское» на 2020 

год»; 

в течение 

года 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

3.  
Организация дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты 

в течение 

года 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

4.  
Подготовка ответов на запросы органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, физических лиц 

по мере 

поступления 

Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

5.  
Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты  городского 

округа «Поселок Агинское» на 2020 год 

 декабрь  Дашиянжипова Д. Д., 

Жалсараева Б.Ц. 

 

 


